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НЕ БЫВАЕТ
В ««пх ютеряальнне по

теря, иенесенные При ангары© 
стихийным бедствием. Только 
в щмат1 городе в поселках
они ориентировочно оценены 

” в 4 с половиною миллиона 
рублей! Ангарск, несмотря на 
свои трудности и проблемы, 
сразу же откликнулся до зов 
своих подшефных. Так, в Бо- 
хансхом районе 217 ^ловек 
остались без крыши над го
ловой. В Усть-Удинском рай
оне бедствуют 46 семей. 17 
семей — погорельцы в Ну- 
кутском. Группы помощи 
сельчанам образованы у не
фтехимиков, элсйггролиэников, 
у строителей, н уже увезли 
подшефным вещи самой пер
вой необходимости, собран
ные сердобольными горожа
нами.

— 24 мая исполком горсо
вета народных депутатов 
принял решение о неотлож
ных мерах по ликвидации 
последствий пожара* восста
новлению поврежденных зда
ний, сооружений и сетей, соз
данию нормальных условий 
жизни населения и деятель
ности предприятий и органи
заций, пострадавших от ура
гана.

Идут восстановительные 
работы на ДОКе, в объеди
нении «Ангарское». Восста
навливаются линии электро
передач в Китое. Пострадав
шие от стихии расселены в 
гостиницах.

Собранные от а кг ар-чан 
средства, деньги от коопера
тивов, организаций предпо
лагается со счета фонда «Ми
лосердие» распределить по
селковым Советам для пост
радавших с учетом имущест
венного положения и коли
чества членов в семьях. Dao 
смотрен вопрос об оказан;':- 
практической помощи в стро 
ителъстве жилья. садояы
домиков. Проектирование 
строительство жилья в К и т п р  
решено- начать с июня 19^л 
года.

Исполком будет поосиг 
сессию горсовета наро^лыу 
депутатов принять решение 
о выделении жилья постра
давшим за счет жилых до
мов. которые будут вводить
ся в мае — сентябре 1990 
года, а также за счет осво
бождающегося жилья — не
зависимо от ведомственной 
принадлежности.

В поселке Китой намечено 
возведение 58 двухквартирных 
коттеджей. Каждый из жи
телей поселка может просить 
ссуду на личное строитель
н о .  Идет стройка 32-квар. 
тирного дома ускоренным 
темпом. Привлекаются к его 
отделке и будущие жители 
дома.

Кроме того, решается воп
рос со строительством трех 
девятиэтажек для постра
давших от урагана я огнен- 
ного шквала.

П рол ет ари и  всех ст ран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

*  41 (4929) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. ИЮНЯ 1990 гоца СУББОТА Цена 2 кож.

ИДЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
28 мая утверждены дирек

тивные графики на восста
новительные работы по уча
сткам № 1 и 2 деревообра
батывающего комбината, свя
занные с пожаром 16 мая.

В графиках установлены 
очень «жесткие» сроки вос
становительных работ н 
сотожные вопросы снабжения 
м атериально-технетческими ре
сурсами и поставки необхо
димого оборудования. Так, 
надрнмер, по участку Nfe 1 
в нюне необходимо выполнить 
весь комплекс первоочередных 
работ, обеспечивающих нача
ло распиловки бревен и по
лучения пиломатериала. В 
последующий период, парал
лельно с процессом лесопи
ления, будет осуществляться 
окончание полного цикла 
строительно-монтажных работ, 
связанных с лесопилением, 
сортировкой и выпуском по
гонажных изделий.

Не менее сложные работы 
необходимо в сжатые с р о к и  
выполнить по участку № 2 
где задействованы генпод
рядные СМУ-3, 6. Так, СМУ-3 
7 в первой половине июня 
необходимо закончить раз
борку и вывозку поврежден
ных зданий и сооружений 
выполнить большой объем 
земляных работ, связанных с 
захоронением погоравшего 
«кругляка» я т. д.

Самая сложная задача сей
час решается СМУ-3 по раз
борке металлического каркаса 
лесопильного цеха, а работ
ники ДОКа занимаются де
монтажом оборудования. Эти 
работы необходимо выпол
нить к 4—5 июня, а затем- 

* газорезчики будут заняты 
резкой металлоконструкций 
упавших козловых краяов.

GMV-б совместно с субпод
рядными организациями в 
третьем квартале необходимо 
выполнить огромный комп
лекс работ на складе готовой 
продукции и цехе сушки и 
обеспечить сдачу их в §ксп- 
луатацию при условии пос
тавки оборудования.

Это информация об основ

ных первоочередных задачах 
по восстановлению мощно
стей деревообрабатывающего 
комбината.

А теперь несколько слов о 
том, что сделано на 30 мая 
этого года. По участку Nt 1. 
СМУ-2 принимает бетон на 
бетонные подготовки фунда
ментов лесопильного цеха( 
разобрали пристройку к по
гонажному цеху, занимаются 
подготовительными работами 
по бетонированию бассейна 
и фундаментов под лесопиль
ные рамы.

СМУ-4 заканчивает вынос 
нэ-под бассейна пожарного 
водопровода.

СМУ-7 занято разработкой 
котлована под бассейн, уст
ройством железобетонного 
забора территории участка и 
захоронением отходов дерево
обработки.

По участку № 2 ДОКа 
СМУ-3 совместно со СМУ-7 
разрушили здания котельной, 
гаража, сортировочной пло
щадки пристройки к старому 
столярному цеху, заканчива
ют разборку металлоконст
рукций лесопильного цеха.

Бригада участка ДОКа за
канчивает монтаж лесо
пильных рам и всех работ, 
связанных с лесопилением 
во временной схеме.

Г, ОВЕРЧУК, 
вам ест яте ль начальника 
ОПП.

На £ннмках А. Макеко: на 
помощь людям пришла тех
ника.

Несмотря на случившуюся 
беду *аагрк>ение у Елены 
Алексеевны Купрюшингй хо
рошее. Не горевать надо, а 
работать, так решили в цехе 
деревоконструкций Л  1, где 
и трудится крановщик Е. А. 
Купрюшина в бригаде Н. А 
Селина.

Коллектив #того цеха ста
бильно выполняет поставлен
ные перед ним задачи.

П р о д у к ц и я  ротова к 
отправке на строительные 
площадки. Ее отгрузкой и 
ванят Аркадий Юрьевич Ле- 
ганький ив атой же бригады.

*  г  ;

Публикует „Звезда"

ОДНОПОЛЧАНКИ
В мае 1042 года Августа 

Дмитриевна Гладышева при
шла в военкомат. В трудный 
для Родины час не могла ос
таться ъ стороне. Ее напра
вили в Читу в школу млад
ших авиаспециалистов. Здесь, 
в училище, она познакоми
лась с Ангелиной Николаев
ной Красильниковой. Проучи
лась несколщо месяцев (вы
пуск был ускоренный) и их 

в 64 штурмовой

авиаполк в качестве мастеров 
авиавоор’ужения на восточь 
ные границы: Хойт-Ага, Да
цан, Могайтуй. Затем в 1944 
году в Подмосковье для по
лучения *ового оборудования. 
Сам 64 полк входил в со
став 182 воздушной армии, 
З-й Белорусский фронт. По 
приказу командования полк 
перебрасывают в Прибалти
ку, в город Каунас.

—- И началась для нас на

стоящая война, — рассказы
вает Августа Дмитриевна. — 
Наши самолеты вылетали в 
Европу. В задачу входила 
подготовка самолета к бое
вому вылету (ИЛ-2 — штур
мовик). Если посчитать, то
только одних бомб уклады
вали 500 кг 4 ареса по 16 кг. 
(реактивные снаряды), и
боекомплекты для двух пу
леметов и двух пушек. Но
самые опасные для нас были

противотанковые авиабомбы. 
Как правило, с этой «начин
кой» нужно было обращать
ся внимательно и очень- 
очень осторожно. Летный 
состав отдыхает, а мы ночью 
готовим, чистим и опять на
чиняем самолет смертельным 
грузом для фашистов. Война 
приближалась к концу, и это 
было заметно по вылетам 
наших штурмовиков: все ре
же мы заряжали самолеты, 
реже была тревога. В 1945 г. 
вначале мы в составе 64 пол
ка находились в Восточной 
Пруссии, откуда продолжали

боевые вылеты, которых бы
ло все меньше и меньше.

И вот 1 цая 1945 года 
готовимся к празднику, а до 
этого несколько дней яе бы
ло вылетов. В торжествен
ный час, когда все собрались 
за праздничным столом, ко
мандир дивизии Александр 
Семенович Шевченко объявил 
об окончании войны. Что 
творилось вокруг: все поаяг 
равляли друг друг*, обккма-

О к о и ш е  щл И  о |1
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В. в. копытько
«ЛНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

искать поддержку
в родно

Как известно, па десятый день работы первой сес
сии городского Совета состоялись выборы председа
теля исполкома.

Накануне на заседании членов президиума рассмат
ривались 2 кандидатуры: В. А. Непомнящий и В. В 
Копытько. В письмах и предложениях ангарчан назы
вались другие кандидатуры: А. Г. Никифоров, Т. В.
Бачина, В. Н. Козлов. Все они отвели свои кандида
туры по разным причинам.

По предложению президиума Совета на сессию для 
обсуждения вынесена кандидатура Владимира Ва
сильевича Копытько, заместителя главного инженера 
стройки. Претендент выступил с программой, ответил 
на вопросы.

В результате тайного голосования («за» — 149, 
«против» — 23) председателем исполкома избран 
В. В. Копытько.

оллективе а
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РИДЦАТЬ дет жизви 
связано у Владимира 

Васильевича Копытько с 
коллективом ангарских стро
ителей. |Рабочим-монтажннком 
СМУ-3 начал осваивать он 
нелегкие «азы» строительной 
профессии.

За плечами — годы учебы 
в техникуме, двух (высших 
учебных заведениях. Полу
ченные профессии (ннженерта- 
стронтеля, кнженера-эконо- 
мнста) только прибавляли 
силы и уверенности в избран
ном деле.

В его послужном списке 
почти все ступени постижения 
инженерной строительной на
уки: мастер — главный ин
женер участка — вам. глав
ного инженера — главный 
инженер СМУ — и. о. на
чальника СМУ — зам. глав
ного инженера стройки.

Промышленное или граж
данское строительство — 
трудно перечислить объекты 
в возведении и реконструкции 
которых ’принимал участие 
Владимир Васильевич отли
чаясь при этом действиями 
умелыми и решительными.

Высокая компетентность, 
глубокая Порядочность спо
собствовали авторитету Вла
димира Васильевича Копыть
ко я коллективе Ангарского 
управления строительства.

Не случайно два года на
зад он был избран предсе
дателем совета трудового 
коллектива АУС.

Как коммунист в свое 
время возглавлял парторга
низацию управления строи
тельства.

В 1989 году был выдвинут 
кандидатом в народные де
путаты СССР.

Пять созывов — депутат
Ангарского городского Совета 
народных депутатов.

Недавно Владимир Василь
евич Копытько ^побывал в 
нашей редакции. Ниже пуб
ликуем беседу с ним.

— Как Вы восприняли из
брание на ответственный,
ппннципиально новый для 
Вас пост — председателя ис
полкома Ангарского город
ского совета народных депу- 
татор?

— Как воспринял? Как 
большое доверие оказанное

депутатами. Работа новая, 
сложная. Постараюсь высо
кое доверие депутатов оправ
дать и с их помощью хоро
шо работать.

— В связи с перестройкой 
структуры Советов изменя
тся ли функции исполни
тельной власти, а значит и 
Ваши обязанности?

— Исполнительный коми
тет — это орган, назначае
мый Советами. Исходя из 
этого я будет строиться моя 
работа, работа исполкома. 
Основная задача — обеспе
чение жизнедеятельности го
рода, создание нормальных 
условий для жизни ангарчан

Что касается обязанностеч 
— их расписать зарегламен- 
тировать невозможно, они за
кладываются уже с самого 
названия — исполнительный 
комитет В связи с разделе
нием законодательной и ис
полнительной власти, испол
ком будет выполнять реше
ния Советов.

При сегодняшней, уже сло
жившейся структуре исполь 
кома, что мешает, на мой 
взгляд, поддерживать город 
в нормальном состоянии? 
Осложняют работу диспро
порции в развитии города, 
особенно коммунальных
служб. Не решен вопрос его 
застройки, мешает ведомст
венность. Особенно сейчас 
дело усложняется.

Контролирующие органы 
теперь стали активно внед
рять в жизнь свои решения. 
Даже ранее выверенное под
вергают пересмотру. Так, 
есть много разрешений на 
строительство базовых объ
ектов. Сейчас все это в Со
вете пересматривается.

— Первые шаги в новом 
качестве. Какими они будут?

— Первый шаг — форми
рование состава исполкома. 
Если мои предложения Совет 
удовлетворят, будем работать 
с ним дальше.

Сразу переходить к жардя- 
нальным изменениям в со
ставе исполкома, считаю, 
излишним. Для этого жеоб- 
ходимы и время и опыт. Не
большие же п ер е станов к ■ 
возможны.

— Как Вы o n o a v M k  ■ 
политическое борьбе, которая 
проявляется на первой сес
сии городского Совета?

— Как таковой, политиче
ской борьбы, считаю, мет, що 
разнообразие мнений имеет
ся. Это отрадно. В таком со
поставлении мнений, как из
вестно, рождается истина.

Среди депутатов, в том 
числе и строителей, есть сто
ронники двух платформ: 
«Реформа Советов» и «Демо
кратическое единство». Мы, 
как мне кажется, находим 
с ними общий язык. Основ
ное желание всех депутатов 
— идти к согласию.

Сейчас на сессии о своей 
работе депутатов будут ин
формировать постоя иные ко
миссии.

К 5 июАя председатель ис
полкома будет представлять 
сессии свою структуру л со
став исполкома.

— А мы говорим Вам: «До 
свидания», а значит до
встречи...

— Да, в душе я всегда 
остаюсь членом коллектива 
ангарских строителей. Тем 
более, многое нас будет свя
зывать и в дальнейшем. Ус
пешная работа АУС — это 
и успешная работа исполко
ма. Победа строителей — 
наша общая победа.

И от всей души — спасибо
коллективу!

Всегда буду чувствовать 
помощь и поддержку и ис
кать ее в родном для меня 
коллективе ангарских строи
телей!

Записала С. ПАВЛОВА.
На снимке: В. В. Копыть

ко — председатель Ангарско
го городского исполнитель
ного комитета народных де
путатов.

Фото А. МАКЕКО.

Не ошибусь, если назову 
коллектив участка № 5СМУ-7 
одним из передовых в уп
равлении. От работы ремонт
ников зависят результаты 
труда всего СМУ. И надо 
сказать, что коллектив уча
стка ни разу не оплошал.

Дорожно-строительная тех
ника ремонтируется точно по 
графику и с хорошим каче
ством. В этом немалая за
слуга ветеранов труда, кото
рых немало на участке. На
зову лишь нескольких — это 
бригадир слесарей Анатолий 
Павлович Хиэунов, электро
сварщик Виктор Иванович 
Семочкин, бригадир ремонт-

На снимках: на участке
№ 5 СМУ-7 электросварщик 
В. И. Семочкин и бригадир 
слесарей А. П. Хизунов; бри
гада ремонтников второго 
цеха А. Г. Вашагаваги; Ме
ханик второго цеха В. М. 
Лапо (С начальником участка 
№ 5 С. Л. Филипповым.

Фото А. МАКЕКО.

Культурная
жизнь

В ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛ
ЛЕКТИВА -  ХОРА 
«ЮНОСТЬ АНГАРСКА».

Концерт состоится в двух 
отделениях — в первом отде
лении прозвучит фортепиан
ная музыка композиторов 
Баха, Моцарта, Чайковского, 
Грига и других.

Во втором отделении вы 
услышите русскую и запад- 
но-европейскую духовную му
зыку, произведения П. И. 
Чайковского, С. Рахманино
ва и многих других выдаю
щихся композиторов.

В концерте прозвучат рус
ские народные песни и сочи
нения современных авторов.

К сведению читателей: хор 
«Юность Ангарска» много 
гастролирует, в том числе в 
таких городах, как Рига. 
Дубна (Московская область), 
Новосибирск, Крарнояркиа а 
сейчас хор готовится к по
ездке в США.

Будем рады встрече с ва
ми 3 июня, в воскресенье, в 
19.30. Вход свободный в те
атральный зал ДК.

i

f



« а н г а р с к и й  строитель»

Ангарску лет

1

Валерий АЛЕКСЕЕВ

ТАК НАЧИНАЛСЯ
Г О Р О

Здесь
в зимний полдень

мерз в у костра, 
задумчиво глядел 
иа лист НвртежныЯ, 
казавшийся Мечтою

невозможной, 
как И*гендарныА сун

■t топора.
Земля ггоиала,

скованная льдом, 
в районе Майска

вспыхивали взрывы,
буксуя лихорадочно,

е трудом 
карабкались трехтонки

по обрыву. 
Так Начинался город.
По весне бежал Китой,

стремительный и юркий, 
мы новый город

видела во сне. 
ночами задыхаясь

в тесной юрте. 
И он поднялся —

каменной мечтой — 
над падями,

окутанными мраком, 
над суетой,

рожденной теснотой 
и. темнотой

облупленных бараков. 
Теперь Jero

попробуй, удержи 
он богатырски

расправляет плечи. 
Он поднимает

в небо втажи, 
и вместе с ними

судьбы человечьи!

2 июня 1990 гг д а  +  3 стр.

I
Публикует „Звезда*

О Д Н О  ПО Л М А н н н
Окончание. Нач. на 1 стр.

I лись, целовались, выпускали 
очереди, из пулеметов, стре
ляли из личного оружия. Но 
война продолжалась еще 8 
дней.

...А в 1951 году ехала Ав
густа Дмитриевна в г. Ан
гарск, молодой сибирский го
род. Осваивать сибирские 
просторы рвалась молодежь 
страны. Ехала к мужу, куда 
его перевели на работу ма
шинистом УЖДТ. Работала в

орсе АУС, была буфетчицей, 
директором 7-й дирекции об
щепита. В 1977 году вышла 
на заслуженный отдых, но 
продолжает трудиться касси
ром в столовой М 60. Пере
дает свой трудовой к жиз
ненный опыт молодым. Член 
партии с 1947 года, 8 лет j — 
партгрупорг дирекции. Вете
ран войны, ветеран труда, 
ветеран торговли. Муж, Ва
лентин Семенович, всю 
жизнь проработал на желез
ной дороге машинистом. У 
них сын и дочь, один внук и 
четыре внучки.

А демобилизовались они с 
Ангелиной Николаевной в 
один день. Ели из одного 
котелка. Расстались, а потом 
судьба свела их в Ангарске. 
А. Н. Красильникова тоже 
ветеран труда. Сейчас рабо
тает тоже кассиром в той же 
столовой. С 1949 года — 
член КПСС.

О тяжких годах войны на
поминают им пережитое да 
многочисленные награды, ко
торыми был отмечен их бое
вой путь.

В. ОВОДЕНКО, 
внешт. корр.

На снимке: А. Д. Глады
шева.

Фото автора.

wsMemm

изи

Хроника технических советов

кончить работы по дистанци
онному управлению всеми 
процессами, дозировочным и 
смесительным оборудованием 
отработать составы газозоло- 
бетона-. Задействовать акти*- 
ватор в рабочем режиме со
бирались -в этом году но

для заказа сборного железо
бетона. не решен.

Такое же состояние дел с 
разработкой чертежей метал- 
лоформ для плит перекрытия 
толщиной 200 мм по серии 
КУБ-1 на этот же объект. 
Вопрос очень- слож-ный, про-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. КАК ОНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ?

Г

П  ЛЯ решения наиболее
А  сложных пооизводствен- 

ных задач и вопросов тех
нического прогоесса два—три 
раза в месяц у главного ин
женера стройки проводятся 
совещания — технические со
веты с участием представи
телей всех подразделений у 
отделов управления.

Какие же вопросы рас
сматривались за последнее
воемя  и как выполняются 
принятые решения?

Начало любой стройки — 
это сборный железобетон, по
этому вопросам его качества 
и повышения уровня завод
ской готовности уделяетеq 
большое внимание, но это не 
дает существенных сдвигов в 
решении данных задач.

Вопрос устройства сборных 
полов по лестничным клет
кам 9-этажных жилых до
мов поднимался работниками 
СМУ-5 неоднократно. В фев
рале было принято решенме 
изготовить для этих целей 
экспериментальные плиты 
провести их пробный монтаж 
отработать конструкцию мон
тажных элементов и начать 
их массовый выпуск. На ре
шение этого вопроса трех 
месяцев не хватило, хотя 
УПП и обещало изготовить 
несколько пробных плит.

Эркерные панели домов 
серии И-163-02 повышенной 
заводской готовности начали 
выпускать вместо марта, как 
решали, в мае.

Качество кирпича с Усоль- 
ского завода — дежупны^ 
в о п р о с  - сех техсоветов на 
протяжении последних лет 
Бумаги на «меооггриятия> 
извели много, а результатов 
нет и ж пат их нечего. Со
стояние пел на заводе всем 
х о р о ш о  '-звестно Нет обору
дования и ггочборов необхо
димых для ведения нормаль
но* технологии пабот, плохие 
у с л о в и я  труда Отсюда низ
кий уровен квалификации 
паботников отсутствие заин
тересованности в изменении 
положения дел.

Как решение вопроса сле
дует отметить что качество 
кладочных и штукатурных 
пагтворов в мае — удовлет- 
«поительное

Лл<* выпуска качественных 
«зделий сборного железобе
тона и освоения выпуска но
вых изделий н у ж н ы  металло- 
сЬопмы. Это в о п р о с  номео 1 
для УПП Рассматривался он 
неоднократно но результаты 
HevTeuiHTe.nbHbi. Графики есть 
а Ф о р м  нет По каталогам 
ггромстооительства с i 98в 
года из 2124 тонн опалубки 
получено 1248 тонн, по серии 
КУБ-1 из 225 тонн — 72 тон
ны по малым архитектурным 
Формам из 32 тонн изготов
лено 12. Для того, чтобы в 
1992 году перейти на строи
тельство жилья по серии 97С 
нужно еше 3400 тонн опа
лубки. На обновление и по
полнение существующего пар

ка Форм для жилья и пром- 
строитвльства в 1989 г о д у  и з  
2000 тонн получено всего 617 
тонн. Вопросы с опалубкой 
не вешаются на протяжения 
ряда лет. Разместить заказы 
на изготовление опалубки 
становится все труднее, сро
ки изготовления не соблюда
ются, качество низкое а 
стоимость работ высокая. Без 
опалубки нам не обойтись. 
Возможно, экономически бо
лее целесообразно для реше
ния этой проблемы увеличить 
на РМЗ мошно(\ги по изго
товлению опалубки?

Качество поверхностей же
лезобетона во многом зави
сит от качества смазки и рав
номерности ее нанесения на 
опалубку В марте этого го- 

на ЗЖБИ-4 был внедрен 
опытны^ образец оотооно- 
пульеапионного аппарата для 
изготовления смазок на ос
нове обратных эмульсий ЭО-2 
но дело до конца не доведе
но. хотя в о п р о с  на техсове- 

рассматривался дважды. 
Медленно и д у т  работы по 
внедрению технологии меха
низированного нанесения
смазки, нет заключения от 
ОККР об эффективности ее 
применения.

Не лучше обстоят дела и с 
внедрением активаторов. На 
том же ЗЖБИ-4 в июне 1989 

•года был смонтирован акти
ватор для приготовления га- 
эозоло бетонных смесей, до 
конца года планировалось за-

итоги таковы, что в мае не
сделано ни одного замеса

В протоколе техсовета от 
12 01. 90 г. было записано: 
«Задействовать 2 активатора 
в рабочем режиме до 
30. 01. 90 г. и .обеспечить 
окончание внедрения осталь
ных четырех — 30. 05. '90 г.». 
Затем в феврале срок внедре
ния уже трех активаторов (а 
не шести) был перенесен на 
1. 07. 90 г. Работой этой 
никто не занимается, перено
сить сроки внедрения мы 
привыкли, только неясно, 
когда же получим (в виде 
эффекта) те 40 тысяч руб
лей, что израсходованы на 
эту затею?

В настоящее время внедре
нию экологически чистых 
технологий придается боль
шое значение. В свете этого 
положения было принято ре
шение изучить опыт иркутян 
по изготовлению и укладке 
холодного асфальта, дать 
гироработку возможности его 
применения на нашей строй
ке, но заинтересованных этот 
вопрос не нашел.

В феврале, по просьбе 
СМУ-9, на техсовете рассмат
ривался вопрос по обеспече
нию прк>екгно-сметной доку
ментацией строительства тур
базы Сибхиммонтажа, вклю
ченной в титул 1990 года без 
ее наличия. До настоящего 
времени вопрос с обеспече
нием технической докумен
тацией в объеме, необходимом

ведена большая подготови
тельная работа, но договор 
на разработку чертежей ме- 
таллоформ не заключен, хотя
с р о к и  прошли.

Такое положение дел с До
кументацией тормозит выпол
нение работ на этом объекте.

Полемика по поводу стро
ительства трубосварочной ба
зы идет не один год. В на
чале года казалось, что дело 
сдвинулось с «мертвой точ
ки». Проект на здание имеем 
в полном объеме, место для 
строительства нашли, привяз
ку выполнили, но пока в те
чение трех лет эти вопросы 
решали, появился новый ор
ган — «Госкомприрода» со 
своими требованиями, и со
гласование проекта отодви
нулось на третий квартал. 
Успеем ли мы в этом году 
построить трубосварочную 
базу — вопрос остается от
крытым.

С целью активизации рабо
ты по решению вопросов на
учно-технического прогресса 
и рационализации было при
нято решение на техсоветы 
подразделений приглашать 
представителей группы новой 
техники АУС: заинтересован
ности в решении этих вопро
сов подразделения не прояв
ляют, и наше содействие, ви
димо, им не нужно.

Л. ЕЖОВА, 
инженер ОПП.
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С президиума групкома

ПРАВОНАРУШЕНИЯ НУЖНО
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ

На ярдов диуме групкома 
была рассмотрена работа, 
проводимая в С ПТУ-32 и 43 
по предупреждению правона
рушений среди учащихся.

Обсудив результаты про
верки, президиум групкома 
отметил, что вопросы по 
предупреждению правонару- 
шеаий среди учащихся 
СПТУ-32 и 43 эапимают од
но из основных мест в рабо
те инженерно-педагогического 
коллектива училищ. Она про
водится в соответствии с 
планом учебно-воспитательной 
работы. Используются тра
диционный формы: созданы!
и действуют советы профи
лактики правонарушений, про
водятся дни профи
лактику с участием инспек
торов ИДИ, суда, прокура
туры; работают университеты 
«Правовых знаний», «Здо
ровье»; ведутся занятия по 
советскому праву согласяо 
учебному пла)ну; работают 
разнообразные кружки и 
спортсекцин. Большое внима
ние уделяется индивидуальной 
работе с учащимися со сторо
ны мастеров производствен
ного обучения и преподава
телей.

В течение учебного года 
изучается личность подрост
ка, его родители, окружение. 
Ведутся дневники педагоги
ческих наблюдений. В ходе 
этой работы выявляются ре
бята, склонные к правона
рушениям, употреблению ал
коголя, токсикомании. Они 
ставятся на внутриучилищный 
контроль. На момент провер
ки в СПТУ-32 на внутриучи- 
лишном контроле было 14 
человек, в СПТУ-43 — 22 
человека. И выявляются не
благополучные семьи. В 
СПТУ-43 — 8 семей, СПТУ-32
— 8 семей.

На сегодняшний день в 
СПТУ-32 обучается 587 уча
щихся, в СПТУ-43 — 699 
учащихся. В каждом училище 
имеются списки стоящих на 
учете в ИДН: СПТУ-32 —
63 учащихся. СПТУ-43 — 53 
учащихся, имеющих оторочку 
исполнения приговора в

СПТУ-32 — 11 учащихся, 
СПТУ-43 — 9 учащихся

За I квартал 1990 года 
учащимися было совершено 
преступлений: СПТУ-32 —
И, СПТУ-43 — 5. правона
рушений соответственно 13 и 
И. За каждым из этих ре
бят закреплены. решением 
педсовета общественный вос
питатель или шеф. В СПТУ-32 
на каждого подростка, стоя
щего на учете, заведено лич
ное дело Используются не
традиционные методы рабо
ты: стенная печать, выпуски 
радиогазет, суд ученической 
чести, обсуждение на группо
вых собраниях. Вопросы про
филактики правонарушений, 
праворой гарочгагатды. про
ступки ребят, их характерис
тики обсуждаются на педсо
ветах.

В СПТУ-43 практикуется 
проведение с учащимися ин
структажей по правилам по
ведения в общественных ме
стах, культуре общения под 
роспись. Каждый приказ о 
поощрении или наказании до
водится до сведения всех 
учащихся. В СПТУ-32 есть 
план совместной работы с 
ГОВД по борьбе с преступ
ностью и правонарушениями. 
Особая роль в профилактике 
правонарушений отводится 
комитету ВЛКСМ. В 
СПТУ-43 это обсуждение на 
комитете комсомольцев, со
вершивших правонарушения, 
проводятся комсомольские 
сс^брания «Преступлению — 
комсомольский заслон», орга
низуются суды ученической 
чести.

К сожалению, работа от
ряда «Юный дзержинец» не 
организована ни в одном из 
училиш Комсомольцы не 
проводят рейды по домам 
учащихся, стоящих на учете, 
малоактивны при обсуждении 
проступков своих товарищей.

, Нет системы в работе между 
СПТУ-43 и инспекцией по 
делам несовершеннолетних. 
Закрепленный за училищем 
инспектор Е. Р Григорян бы

ла в СПТУ-43 аа учебный 
год лишь 2 раза. На пригла
шение прийти в училище же 
откликаются, свяэь осуществ
ляется лишь с помощью 
письменной информации.

Президиум групкома поста
новил, в частности: считать
работу инженерно-педагоги- 
ческого коллектива СПТУ-43 
и СПТУ-32 по профилактике 
правонарушений удовлетвори
тельной.

Руководству училищ совме
стно с педагогическим кол
лективом и комитетом 
ВЛКСМ своевременно выяв
лять причины и условия, по
рождающие тпрагвонарушения, 
а также экстренно принимать 
меры к их устранению — 
систематически заниматься 
воспитанием общей культуры 
учащихся, воспитанием лич
ной ответственности.

Комитетам профсоюзов ба
зовых предприятий МСУ-42, 
УАТа и СМУ-5 у с и л и т ь  с в я з ь  
с подшефными СПТУ-32 и 43 
по воспитанию учащихся и 
оказывать им систематичес
кую настав ническую помощь, 
избегая шаблонности в этой 
работе.

Руководству базовых пред
приятий, профсоюзным коми
тетам разработать конкрет
ные мероприятия по закреп
лению кадров мастеров про
изводственного обучения, по
полнению их из числа инже
нерно-технических работников 
базовых предприятий.

Обеспечить постоянное шеф
ство коллективов бригад или

* индивидуальное наставничест
во базовых предприятий над 
учащимися ОПТУ с заклю
чением договоров о трудовом 
сотрудничестве. Закрепить за 
тпудными подростками ше- 
фов-наставников из числа ве
теранов труда. передовиков 
производства комсомольцев 
базовых предприятий.

Ввести в практику работы 
училищ ежеквартальный ана
лиз правонарушений среди 
учащихся совместно с пред
ставителями инспекции по 
делам несовершеннолетних, 
базовых предприятий и ко
миссий содействия семье, 
школе и работе с подрост
ками.

О б ъ я в л е н и я
УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про. 
наводит набор на курсы с 
отрывом от производства по 
следующим специальностям:

машинист экскаватора —
срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц- 
водитель транспортных средств 
категории «В», «С» — срок
обучения б месяцев, стипен
дия 98 рублей в месяц; ма
шинист тяжелых кранов — 
срок обучения 6 месяцев, сти. 
пендкя 102 рубля в месяц; 
машинист башенных кранов — 
срок обучения 6 месяцев, сти- 
пендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины и муж- 
чины.

На курсы принимаются ли. 
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

Обращаться по адресу: Ан
гарск- 1, 4-й поселок, проезд

автобусом № 7 до предпос
ледней остановки.

Тел: 9-33-56, 9.33.72,
9.33-80.

МСУ.42 ТРЕСТА СИБ-
ХИММОНТАЖ. работающее 
на арендном подряде, с рас
пределением ежемесячного 
приработка с учетом КТУ, 
приглашает на постоянную 
паботу:

бухгалтера, знающего учет 
строительных организаций; 
слесарей по монтажу метал
локонструкций, технологичес 
кого » сантехнического обо
рудования и трубопроводов- 
квалифицированных электро
сварщиков и газосварщиков: 
плотников.бетонщиков; води, 
телей автомобилей с катего
рией В, С, Д, Е; машинистов 
автокрана; автослесарей; ква
лифицированного электрика.

Бее работающие обеспечи
ваются одноразовым, бес
платным питанием. Выплачи
вается вознаграждение поГр В 
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выслугу лет. Лицам, прора
ботавшим не менее года и 
не допустившим нарушений 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка, при 
уходе в отпуск выплачивает
ся материальная помощь. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обеспе. 
чиваются жильем в порядке 
очередности.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор
тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья. Доставка на рабо
ту и с работы автотранспор
том предприятия.

Здесь же проводится при. 
ем и оформление лиц. жела
ющих выехать на постоянную 
работу в г. Саянск на мон. 
тажньщ участок № И, с вы
платой расходов, связанных 
по перемещению согласно ст. 
116 КЗоТ РСФСР.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4.й по.

Поединки 
боксеров

В течение недели ангарчане 
>ыли свидетелями финала 
партанады Российской Фе
дерации по боксу. '168 боксе- 
)ов, представляющих спор
тивные общества «Трудовые 
резервы», «Динамо» Совет
ской Армии съехались в Ан- 
гадск4 чтобы выявить Силь
нейших рредн мастеров ко
жаной перчатки. На ринге 
встретилась пятьдесят масте
ров {порта СССР, пять

спортсменов международного 
класса.

Отрадно отметить, что в 
сборную команду спортобще- 
ства «Трудовые резервы» во
шло пять ангарских боксе
ров, четверо из них завоева
ло право участвовать в фи
нальных поединках.

Владимир благодарный (ве
совая категория 54 кг) ■ Ни
колай Цеунчик (весовая ка
тегория 67 кг) вавоевали зва
ние чемпионов iPocchh, при
чем, каждый из них удосто
ился этого звания уже в 
третий раз. Поздравляем на
ших земляков t  победой!

На снимках: финальные по
единки чемпионата РСФСР 
по боксу в Ангарске.

Фото А. МАКЕКО.

селок, проезд автобусом № 7 
до конечной остановки. Тел :
9.34-89, 9-32.23 или 4-37-53.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Только один день в нашем 

городе гастролирует лауреат 
Международных конкурсов, 
лауреат премии ЦК ВЛКСМ 
ВИА «Мзиури» (г. Тбилиси).

Этот коллектив с успехом 
гастролировал во Франции. 
ФРГ. Италии и других 
странах Европы. Недавно он 
завершил турне по странам 
Центральной и Северной Аме
рики.

Мы приглашаем вас на 
концерт ансамбля «Мзиури» 
в театральный зал Дворца 
культуры нефтехимиков 5 
июня 1990 года в 19 часов 
30 минут.

Билеты в кассе ДК.

АВТОРЫ И ИСПОЛНИТЕ. 
ЛИ ОТ «ПОДВОРОТНИ» ДО 
«МЭТРОВ», БАРДЫ-ОД И. 
НОЧКИ, АНСАМБЛИ И РОК-

ГРУППЫ ТУр ИГГЫ И ПРО
СТО ЛЮБИТЕЛИ АВТОР
СКОЙ ПЕСНИ!

Мы ждем вас о—10 июн. на
ивописном б.^егу . еки Олхи 

(ст. Дачная за Иркутском/
где состоится

IX ОБЛАСТНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

АВТОРСКОн ПЕСНИ 
«БАЙКАЛ-00».

Условия — полевые, кон
ку рсны: концерты с 12 часов 
9 июня, жанры не ограничи
ваются. Единственное условие: 
«рокеры» играют в «акустике».

Лауреаты получают право 
участия в III В с р с о ю зн о м  фе
стивале в г. Киеве и возмож
ность гастролей по Сибири.

Т л'фоны для связи: 6-06-57
— Ирина Русанова, 9-67-03— 
Сергей Зиннер.

Ждем вас.
Бард-группа «Моветон»,

Ангарский джаз рок-клуб, 
ОК ВЛКСМ.
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